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Улучшить работу сельских библиотек
У нас в районе имеется 5 сельских библиотек. Они обязаны удовлетворять все запросы
колхозников в культурном обслуживании. Но надо сказать, что библиотеки на селе до сих пор
работают плохо. Председатели сельисполкомов твёрдых графиков для работы библиотекарей
не ввели. Скомороховская библиотека работает плохо, зав. библиотекой К. И. Валяева грубо
обращается с читателями.
Хмельниковская библиотека тоже работает незавидно. Когда я приехал для проверки её
деятельности, то заведующий библиотекой тов. Коршунов только на поиски ключа от библиотеки
потратил... больше двух часов времени. И всё-таки ключ не нашёл. Оказывается, что библиотека
здесь всегда назаперти.
Три библиотеки в районе имеются на торфопредприятиях. Но они бездействуют. В Купанской библиотеке мало книг. Зав. библиотекой тов. Горячевой отпущено в текущем году
на приобретение литературы 1 000 рублей, но она купила всего несколько книжек, на сумму
7 рублей и только.
Надо сказать, что председатель торфкома Моисеев не помогает библиотекарю. Горячева
чаще всего выполняет профсоюзную работу. Он заставляет её собирать профсоюзные взносы,
вербовать людей в члены профсоюза и так далее.
Не лучше дело с библиотекой и на Берендеевском торфопредприятии. Здесь 1 749 книг,
на приобретение дополнительной литературы в 1940 году отпущено 1 900 рублей, но литературы
приобрели всего лишь на 22 рубля. Помещение этой библиотеки плохое. Хуже того, директор
торфопредприятия тов. Альфонцев и начальник строительного отдела тов. Забалканский
распорядились снять с крыши черепицу. В результате от дождя размокло на 335 рублей ценных
книг.
Лучше, в сравнении с этими, организована работа библиотеки совхоза «Бектышево»,
где зав. библиотекой тов. Федулов. Здесь имеется 3 150 книг. Все они хорошо расставлены
по полкам, на каждой полке есть надпись названий отделов. С читателем здесь обращаются
вежливо.
Работа наших сельских библиотек желает много лучшего, но для этого им необходима
помощь сельисполкомов.
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